
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

  № ________ 

 
 
Об утверждении карты комплаенс-рисков  
администрации Городецкого муниципального  
района на 2022 год   
 
 
 

В целях организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков администрации 

Городецкого муниципального района на 2022 год.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 

муниципального района от 30.09.2020 № 2787 «Об утверждении карты комплаенс-

рисков администрации Городецкого района». 

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

Интернет-портале администрации Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 
 

Глава местного самоуправления                                                                  А.Ю.Мудров 

 В.П. Поляков        
2-44-13                                                                         



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

            Городецкого муниципального района 
                от « ___ » ___________2021 г.  №_____ 

 
Карта комплаенс-рисков администрации Городецкого муниципального района на 2022 год  

 
№ Уровень риска Описание риска Причины  

возникновения рисков  
Мероприятия  

по минимизации  
и устранению 

рисков 

Выявленные 
риски  

(за предыдущие  
3 года) 

Наличие 
(отсутствие) 
остаточных 

рисков 

Вероятность 
возникновения  

( в т.ч. 
повторного) 

рисков  
1 Низкий Нарушение 

антимонопольного 
законодательства  
в принятых 
нормативных 
правовых актах 
администрации 
Городецкого района, 
адресованных 
неопределенному 
кругу лиц. 

Разработка и принятие  
правовых актов  
с нарушением 
антимонопольного 
законодательства.  
Наличие в нормативных 
правовых актах 
положений, которые 
приводят или могут 
привести  
к недопущению, 
ограничению 
конкуренции, за 
исключением 
предусмотренных 
федеральными законами 
случаев. 

Проведение 
правовой  
и 
антикоррупционн
ой экспертиз. 

Нарушение  
ч.1 ст.15 
Федерального 
закона  
от 26.07.2006  
№ 135-ФЗ «О 
защите 
конкуренции» 

Остаточный 
риск 
сохраняется,  
но 
снижается 

Низкая 

2 Низкий Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
при осуществлении 
закупок товаров, 

Включение в описание 
объекта закупки 
требований, влекущих  
за собой ограничение 
количества участников 

Мониторинг  
и анализ 
законодательства  
о закупках  
и вносимых  

Не выявлены Отсутствуют Незначительная 



работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд. 

закупки, формирование 
начальной 
(максимальной) цены 
муниципального 
контракта  
с предоставлением 
преимуществ 
определенному кругу 
участников закупки. 

в него изменений, 
повышение 
квалификации 
работников, 
ответственных  
за осуществление 
внутреннего 
контроля. 

3 Незначительный Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
при оказании 
муниципальных 
услуг 

Предъявление 
требований  
о предоставлении 
документов, 
информации или 
осуществление действий, 
которые  
не предусмотрены 
действующим 
законодательством. 
 

Четкая 
регламентация 
предоставления 
муниципальных 
услуг: разработка  
и своевременная 
актуализация 
административны
х регламентов.  

Не выявлены Отсутствуют Незначительная 

4 Низкий Ограничение 
конкуренции  
при проведении 
конкурсных отборов 
по предоставлению 
субсидий и грантов 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам. 

Несоблюдение порядка 
оценки заявок. 
Неоднозначность 
толкования 
формулировок порядка 
предоставлений 
субсидий, влияющих  
на принятие решений  
о допуске  
к участию в конкурсном 
отборе.  
Низкий уровень 
межведомственного 
взаимодействия,  

Повышение 
уровня контроля, 
регламентация 
порядка 
предоставления 
субсидии, 
повышение 
квалификации 
ответственных 
работников. 

Не выявлены Отсутствуют Незначительная 



в т.ч. электронного,  
при проверке 
представленных 
заявителем данных.  

5 Незначительный Нарушение 
законодательства  
при организации, 
подготовке  
и проведении 
продажи 
муниципального 
имущества  
и земельных 
участков, 
проведении торгов 
на право заключения 
договоров аренды 
муниципального 
имущества  
и земельных 
участков, договоров  
на размещение 
рекламных 
конструкций  
и нестационарных 
торговых объектов.  
 

Утверждение 
аукционной 
(конкурсной) 
документации  
по продаже 
муниципального 
имущества  
и земельных участков,  
с нарушениями 
требований  
по информационному 
обеспечению торгов, 
которые могут 
ограничить количество 
участников продажи. 
 

Мониторинг 
изменений 
законодательства 
в сфере 
имущественных 
отношений. 
Усиление 
внутреннего 
контроля. 
 

Нарушение  
ч.2 ст.17 
Федерального 
закона  
от 26.07.2006  
№ 135-ФЗ «О 
защите 
конкуренции». 
Арбитражный 
суд 
Нижегородской 
области признал 
решение 
Нижегородского 
УФАС России 
незаконным. 
 

Остаточный 
риск 
сохраняется,  
но 
снижается 

Низкая 

 

 


	Глава местного самоуправления                                                                  А.Ю.Мудров 



